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    Saturday, December 28 

     4:00 pm  Dick Braese by family  

    Sunday, December 29 Feast of the Holy Family  

    9:15 am Dick Braese by the Family  

    11:45 am  Juan Luis Garcia por la familia  

   Monday, December 30 

     8:00 am  No intention requested  

    Tuesday, December 31  

     8:00am James Dunnigan (2nd Anniv) 

     7:00 pm Vigilia Maria Madre de Dios  

   Wednesday, January 1 Mary, Mother of God (Holy Day Obl) 

      8:00 am Lou Galloni by the family  

     12:15 pm For the parish 

     7:00 pm  For those who died in 2019 

    Thursday, January 2 

      No masses scheduled 

    Friday, January 3 

      8:00 am Caroline + Willard Rivers (birthday blessings) 

    Saturday, January 4 

     4:00 pm  Lucile Leli from Eileen  

    Sunday, January 5 Feast of the Ephipany (Tres Reyes) 

    10:30 am Roland Berthiume (5th Ann) 

 

****Please be attentive to Mass intentions!  

You may book Mass intentions by calling office  
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This week’s Special Offering Candles:  

Church:  Etta Meade 

Pastoral Center Chapel:  Richard Meade Sr  

Adoration Chapel:  Sandra from Mom 
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Collection for December 22-23, 2019 

            

 Envelopes                       $ 1834.00 

               Loose Cash                         515.55 

               Capital Fund                                                 30.00  

               Immaculate Conception            5.00 

 Elms                                                                 5.00                

                Christmas Gift                 190.00  

                Flowers              10.00 

 Candles             21.00          

 Religious Retirement           15.00 

                      

                                                                            Total  $ 2625.55 

 

Thank you for your generosity! 

Actual need weekly: $ 6,000 

Difference:  -$3374.45 

Previous Week: $ 3997.84 

Our finance council has voted that we show the difference based 

off our actual need of $6,000, rather than a goal of $4000. We don’t 

want you to be discouraged in this, but together we can increase 

our efforts toward our sustainable budget.  
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OLSH  is on Facebook and Instagram @OLSHSpringield  

Like us at "Our Lady of the Sacred Heart / 

Nuestra Senora del Sagrado Corazon”"  
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Lady of Sacred Heart, Springfield 04-0376

Premium 
Heating Oil

413-737-0293
507 No. Main Street

East Longmeadow, MA

Floral & Gift Shop

Trees • Shrubs • Annuals 
Perennials • Professional Advice

Open 7 Days a Week! 

Call: 783-5883

1359 Wilbraham Rd., Springfield

Contact Clare Colamaria to place an ad today! 
ccolamaria@4LPi.com or (800) 477-4574 x6444



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Lady of Sacred Heart, Springfield 04-0376

MANCUSO
TREE SERVICE

FREE ESTIMATES &
 REASONABLE RATES
(413) 566-8913
(413) 348-4770

FULLY INSURED
Quality Tree Work Fast!

Our mission is to provide every family we serve, regardless of 
financial situation, with COMPASSION, DIGNITY AND 
RESPECT, and to help you create a personalized funeral 

experience which will celebrate the unique life and relationships 
of your loved one in a way most meaningful to your family.

Call us today for a FREE,no obligation and  personalized, 
preplanning consultation. 

413-543-1892
15 Ludlow Avenue 

 Springfield, MA 01151
www.NowakFuneral.com

Sullivan, Keating & Moran
“OVER 50 YEARS OF SERVICE”

INSURANCE AGENCY OF SPRINGFIELD, INC.
840 LIBERTY STREET, P.O. BOX 2619

SPRINGFIELD, MA 01101-2619
TOLL FREE 1-888-825-7674

WEBSITE: SKMINSURANCE.COM
Bill Sullivan, Ed Keating

David F. Mathews, CPCU, CIC, President
Phone: 413-781-5750 • Fax: 413-739-6716

Dr. Britt E. Adornato & 
Dr. Tracy A. Haradon

Now accepting appointments for:
• Comprehensive eye exams
• Low vision evaLuations 

• ContaCt Lssssenses
453 Sumner Ave, at the “X”, Springfield

(413) 733-5155
Free parking behind building


